
 УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области 

 

 

_________________В.М. Иконников 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания коллегии агентства по тарифам и ценам  

Архангельской области 

 

20 июня 2014 г.                                                                                            № 26 
г. Архангельск 

 

Председатель коллегии:    

   

Иконников В.М. – руководитель агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области 

Секретарь коллегии:   

   

Казаков С.В. 

 

– консультант отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

Члены коллегии:   

   

Юдин С.В.  заместитель руководителя агентства – 

начальник отдела регулирования в 

электроэнергетике агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Кузнецов А.А. – начальник отдела правовой, протокольной и 

кадровой работы агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области 

   

Попова Е.А. – начальник отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области 

   

Приглашенные:   

   

Порошин С.М. – представитель ООО «ТЕПЛО-Энергетическое 

предприятие Архангельских котельных» 

(по доверенности) 
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Никитин Д.А. – заместитель генерального директора по 

экономике и финансам ОАО «Архангельская 

областная энергетическая компания» 

   

Пескишева З.В. – заместитель начальника планово-

экономического отдела ОАО «Архангельская 

областная энергетическая компания» 

   

Колосов А.И.  – консультант отдела водного, воздушного и 

железнодорожного транспорта агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

   

Чистикова Т.В.  – заместитель генерального директора по 

экономике и финансам ОАО «Архангельский 

речной порт» 

 

Иконников В.М. – заседание коллегии открыто, правомочность 

коллегии принимать решения установлена. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Реал-Сервис» на территории муниципального 

образования «Город Архангельск» 

2. Об установлении тарифов тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ТЕПЛО-Энергетическое предприятие Архангельских котельных» 

потребителям, расположенным на территории муниципального образования 

«Город Архангельск» 

3. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую  

МУП «Кодинский ПК»  на территории муниципального образования 

«Кодинское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район». 

4. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и 

услуги водоотведения, оказываемые ООО «Коммунальная Служба» на 

территории муниципальных образований «Ильинское» и «Беляевское»  

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район» 

5. Об утверждении экономически обоснованных расходов  

ООО «Уют-2» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению на период с 01 

января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

6. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на техническую воду, отпускаемую открытым акционерным 
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обществом «Архангельская областная энергетическая компания» на 

территории муниципального образования «Соловецкое» муниципального 

образования «Приморский муниципальный район». 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-в/38.  

8. О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 28 ноября 2013 года № 71-в/3. 

9. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению агентства 

по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-в/2. 

10. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом. 
__________ 

 

1. Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые ООО «Реал-Сервис» на территории 

муниципального образования «Город Архангельск». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 
 

СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на услуги по передаче тепловой энергии.  

Иконников В.М. предложил проанализировать положение отраслевого 

тарифного соглашения, нормативную численность работников и среднюю 

заработную плату в данной сфере деятельности на территории 

муниципального образования «Город Архангельск», учесть данную 

информацию при расчете тарифов на услуги по передаче тепловой энергии и 

перенести рассмотрение настоящего вопроса на 26 июня 2014 года. 
 

РЕШИЛИ:  

Перенести рассмотрение настоящего вопроса на 26 июня 2014 года.  
 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 
 

2. Об установлении тарифов тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ТЕПЛО-Энергетическое предприятие Архангельских котельных» 

потребителям, расположенным на территории муниципального 

образования «Город Архангельск». 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в сфере 

теплоснабжения агентства по тарифам и ценам Архангельской области 

Репницына Т.В. 

Присутствовал – Порошин С.М. 
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СЛУШАЛИ: 

Репницына Т.В. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на тепловую энергию.  

Порошин С.М. проинформировал об отсутствии процедурных 

замечаний.  

Иконников В.М. отметил, что согласно федеральному закону от  

18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» закупка топлива должна осуществляться в 

соответствии с конкурсными процедурами, но предприятие закупает топливо 

без конкурсных процедур. 

Предложил проанализировать среднюю стоимость топлива на 

территории муниципального образования «Город Архангельск» и перенести 

рассмотрение настоящего вопроса на 26 июня 2014 года.    

 

РЕШИЛИ:  

Перенести рассмотрение настоящего вопроса на 26 июня 2014 года.  

  

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

3. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), отпускаемую 

МУП «Кодинский ПК» на территории муниципального образования 

«Кодинское» муниципального образования «Онежский муниципальный 

район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), а также представила на 

утверждение коллегии производственную программу.  

Предложила следующее:  

1) утвердить производственную программу;  

2) установить с 05.07.2014 по 31.12.2014 тарифы на питьевую воду 

(питьевое водоснабжение) в следующих размерах:  

для прочих потребителей – 26,60 руб./куб. м;  

для населения и потребителей, приравненных к населению – 22,40 руб./куб. м;  

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 
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Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ  

тыс. 

куб. м 
35,97 Х   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
956,8 -213,5   

2.1. Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
856,8 -23,6   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
      

2.1.2 расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их хранение 

тыс. 

руб.  
      

2.1.3 расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
308,36 -31,64 

Расходы скорректированы 

исходя из  удельного расхода 

электроэнергии, 

утвержденного в 

действующем тарифе и 

размера тарифа на 

эл/энергию, утвержденного 

постановлением АТиЦ от 

26.12.2012 № 99-э/26 в 

редакции постановления 

АТиЦ от 22.08.2013 № 49-

э/6. 

объем электроэнергии кВт∙ч 41,77 41,77 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
7,38 7,38 

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. 

руб.  
      

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. 

руб.  
      

2.1.6 расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
370,5 40,5 

Расходы скорректированы 

исходя из  штатной 

численности 

производственных рабочих, 

предложенной предприятием 

и размера среднемесячной 

заработной платы, 

рассчитанного в 

соответствии с ОТС. 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

тыс. 

руб.  
111,94 12,29 

Расходы определены в 

размере 30,2 % от 

скорректированного ФОТ. 
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персонала 

2.1.8 прочие 

производственные расходы 

тыс. 

руб.  
54,60 -37 

Расходы на оплату водного 

налога приняты в 

соответствии с 25 главой НК 

РФ, расходы на 

обслуживание 

водопроводных колонок в 

зимний период приняты 

исходя из количества 

штатных единий (0,5 ед.) и 

размера среднемесячной 

заработной платы, 

рассчитанного в 

соответствии с ОТС. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
11,4 -7,75 

Расходы на приобретение 

спецодежды приняты  исходя 

из срока носки,нормы 

выдачи и фактической 

стоимости в мае 2014 года, 

остальные расходы приняты 

по предложению 

предприятия. 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на 

текущий и капитальный 

ремонт 

тыс. 

руб.  
100 0   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
100 0   

2.2.2 расходы на 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
      

2.2.3 расходы на оплату 

труда ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
      

2.2.4 отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
      

2.3. Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
0 -189,9   

2.3.1 расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам 

сторонними организациями 

тыс. 

руб.  
      

2.3.2 расходы на оплату 

труда административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
      

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
      

2.3.4. прочие 

административные расходы 

тыс. 

руб.  
0 -189,9 

Расходы не учтены, так как 

включены в тарифы на 

тепловую энергию. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

тыс. 

руб.  
0 0   

2.4.1 расходы по 

сомнительным долгам  

тыс. 

руб.  
      

2.5. Расходы на тыс.       
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амортизацию основных 

средств и нематериальных 

активов 

руб.  

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
      

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
      

2.8. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
      

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен - 

индексы роста тарифов на потребляемые энергетические 

ресурсы: 
  

электрическую энергию - 

 тепловую энергию - 

 воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены.   

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения.  

Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов.   

 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить представленную производственную программу.  

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое  

водоснабжение). 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

4. Об утверждении производственных программ и установлении 

тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду 

и услуги водоотведения, оказываемые ООО «Коммунальная Служба» на 

территории муниципальных образований «Ильинское» и «Беляевское»  

муниципального образования «Вилегодский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Слотина Н.В. 
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СЛУШАЛИ: 

Слотина Н.В. проинформировала о порядке расчета и уровне тарифов 

на питьевую воду (питьевое водоснабжение), техническую воду и услуги 

водоотведения, а также представила на утверждение коллегии 

производственные программы.  

Предложила следующее:  

1) утвердить производственные программы;  

2) установить с 05.07.2014 по 31.12.2014 тарифы в следующих 

размерах:  

на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на территории 

муниципальных образований «Ильинское» и «Беляевское» муниципального 

образования «Вилегодский муниципальный район» –  38,74 руб./куб. м;  

на техническую воду на территории муниципального образования 

«Ильинское» муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район» – 37,54 руб./куб. м;  

на услуги водоотведения на территории муниципального образования 

«Ильинское» муниципального образования «Вилегодский муниципальный 

район» – 24,04 руб./куб. м.  

 

Основные показатели расчета тарифов на питьевую воду (питьевое 

водоснабжение) приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ  

тыс. 

куб. м 
43,48 Х   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1705,99 -1641   

2.1. Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
1308,74 164,47   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
      

2.1.2 расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их хранение 

тыс. 

руб.  
      

2.1.3 расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
489,58 -32,08 

Расходы скорректированы 

исходя из  удельного расхода 

электроэнергии, 

предложенного 

предприятием и 

фактического размера тарифа 

за электроэнергию за март 

2014 года. 

объем электроэнергии кВт∙ч 72580,6 -5511,9 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,75 0,065 

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. 

руб.  
182,73 0,46 

Расходы приняты исходя из 

прогнозируемого объема 

покупной воды и 

действующего тарифа, 

установленного 

постановлением АТиЦ от 
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04.07.2013 № 41-в/1. 

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. 

руб.  
      

2.1.6 расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
457,87 168,15 

Расходы скорректированы 

исходя из  штатной 

численности 

производственных рабочих, 

рассчитанного в соответствии 

с приказом от 22.03.1999 № 

66 и  размера среднемесячной 

заработной платы, 

предложенного 

предприятием. 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
138,28 50,78 

Расходы определены в 

размере 30,2 % от 

скорректированного ФОТ. 

2.1.8 прочие 

производственные расходы 

тыс. 

руб.  
27,67 -22,46 

Расходы  на проведение 

исследований воды 

скорректированы исходя из 

представленного графика 

отбора проб и стоимости 

услуг в 2014 году, расходы по 

уплате водного налога 

определены в соответствии с 

главой 25.2 НК РФ. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
12,61 -0,38 

Расходы приняты по 

предложению предприятия за 

исключением расходов на 

приобретения молока, так как 

не проведена аттестация 

рабочих мест. 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий 

и капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
250 -1489,04   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
250 -1489,04 

Расходы скорректированы 

исходя из  представленных 

смет на проведение 

ремонтных работ. 

2.2.2 расходы на 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
  0   

2.2.3 расходы на оплату 

труда ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
  0   

2.2.4 отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
  0   

2.3. Административные тыс. 24,72 -303,365   
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расходы руб.  

2.3.1 расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам 

сторонними организациями 

тыс. 

руб.  
      

2.3.2 расходы на оплату 

труда административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
      

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
      

2.3.4. прочие 

административные расходы 

тыс. 

руб.  
24,72 -303,365 

Расходы  скорректированы и 

определены в размере 269,72 

тыс.руб. Расходы в сумме 245 

тыс.руб. перенесены на 

соответствующую статью в 

сферу водоснабжения -133 

тыс.руб., водоотведения - 112 

тыс.руб.  

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

тыс. 

руб.  
      

2.4.1 расходы по 

сомнительным долгам  

тыс. 

руб.  
      

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
      

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
105,47 46,515 

Расходы скорректированы в 

соответствии с 

представленными 

договорами аренды. 

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
  0   

2.8. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
17,06 -59,58 

Прибыль определена в 

размере 1 % от НВВ на 

уплату налога по УСНО. 

 

Основные показатели расчета тарифов на техническую воду  

приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ОТПУСКА 

ВОДЫ  

тыс. 

куб. м 
36,45 Х   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 

тыс. 

руб.  
1393,63 -36,42   

2.1. Производственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
995,55 82,5   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 

тыс. 

руб.  
9 0   

2.1.2 расходы на 

приобретение сырья и 

материалов и их хранение 

тыс. 

руб.  
  0   
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2.1.3 расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. 

руб.  
371,52 -46,08 

Расходы скорректированы 

исходя из  удельного расхода 

электроэнергии, 

предложенного 

предприятием и 

фактического размера тарифа 

за электроэнергию за март 

2014 года. 

объем электроэнергии кВт∙ч 55039,5 -7475,5 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,75 0,07 

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. 

руб.  
      

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо 

объектов, входящих в состав 

таких систем 

тыс. 

руб.  
      

2.1.6 расходы на оплату 

труда  основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
452,07 98,55 

Расходы скорректированы 

исходя из  штатной 

численности 

производственных рабочих, 

утвержденной в 

действующем тарифе и  

размера среднемесячной 

заработной платы, 

предложенного 

предприятием. 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды 

основного 

производственного 

персонала 

тыс. 

руб.  
136,53 29,77 

Расходы определены в 

размере 30,2 % от 

скорректированного ФОТ. 

2.1.8 прочие 

производственные расходы 

тыс. 

руб.  
11,04 0,72 

Расходы по уплате водного 

налога определены в 

соответствии с главой 25.2 

НК РФ. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 

тыс. 

руб.  
15,39 -0,46 

Расходы приняты по 

предложению предприятия за 

исключением расходов на 

приобретения молока, так как 

не проведена аттестация 

рабочих мест. 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий 

и капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
0 0   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  

тыс. 

руб.  
      

2.2.2 расходы на 

капитальный ремонт 

тыс. 

руб.  
      

2.2.3 расходы на оплату 

труда ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
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2.2.4 отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. 

руб.  
      

2.3. Административные 

расходы 

тыс. 

руб.  
381,86 -20,95   

2.3.1 расходы на оплату 

работ и (или) услуг, 

выполняемых по договорам 

сторонними организациями 

тыс. 

руб.  
      

2.3.2 расходы на оплату 

труда административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
      

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. 

руб.  
      

2.3.4. прочие 

административные расходы 

тыс. 

руб.  
381,86 -20,95 

Расходы  скорректированы и 

определены в размере 248,86 

тыс.руб. Расходы в сумме 133 

тыс.руб. перенесены с 

соответствующей статьи со 

сферы водоснабжения.  

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 

тыс. 

руб.  
0 0   

2.4.1 расходы по 

сомнительным долгам  

тыс. 

руб.  
  0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. 

руб.  
      

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. 

руб.  
2,28 -46,51 

Расходы скорректированы в 

соответствии с 

представленными 

договорами аренды. 

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 

тыс. 

руб.  
  0   

2.8. Нормативная прибыль 
тыс. 

руб.  
13,94 -51,46 

Прибыль определена в 

размере 1 % от НВВ на 

уплату налога по УСНО. 

 

Основные показатели расчета тарифов на услуги водоотведения 

приведены ниже: 

 

Наименование Ед. изм. значение 

Расходы, не учтенные (исключенные) при 

установлении тарифов 

сумма, 

тыс. руб. 
основание 

1. ОБЪЕМ ПРИНЯТЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД 

тыс. куб. 

м 
62,29 Х   

2. НЕОБХОДИМАЯ 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА: 
тыс. руб.  1523,10 -883,78   

2.1. Производственные 

расходы 
тыс. руб.  803,42 -517,96   

2.1.1 расходы на химические 

реагенты 
тыс. руб.        

2.1.2 расходы на тыс. руб.        



 13 

приобретение сырья и 

материалов и их хранение 

2.1.3 расходы на 

приобретаемую 

электрическую энергию 

тыс. руб.  100,9 1,03 

Расходы скорректированы 

исходя из  удельного расхода 

электроэнергии, 

предложенного предприятием 

и фактического размера 

тарифа за электроэнергию за 

март 2014 года. 

объем электроэнергии кВт∙ч 14948,4 -1,6 

тариф 
руб./ 

кВт∙ч 
6,75 0,07 

2.1.4 расходы на 

приобретаемые  тепловую 

энергию, другие виды 

энергетических ресурсов и 

холодную воду 

тыс. руб.        

2.1.5 расходы на оплату 

выполняемых сторонними 

организациями работ и (или) 

услуг, связанных с 

эксплуатацией 

централизованных систем 

водоснабжения и (или) 

водоотведения либо объектов, 

входящих в состав таких 

систем 

тыс. руб.        

2.1.6 расходы на оплату труда  

основного производственного 

персонала 

тыс. руб.  499,49 94,46 

Расходы скорректированы 

исходя из  штатной 

численности 

производственных рабочих, 

рассчитанного в соответствии 

с приказом от 22.03.1999 № 66 

и  размера среднемесячной 

заработной платы, 

предложенного предприятием. 

2.1.7 отчисления на 

социальные нужды основного 

производственного персонала 

тыс. руб.  150,85 28,53 

Расходы определены в 

размере 30,2 % от 

скорректированного ФОТ. 

2.1.8 прочие 

производственные расходы 
тыс. руб.  34,55 -641,45 

Расходы скорректированы 

исходя из фактических 

расходов за 1 квартал 2014 

года. 

2.1.9 общепроизводственные 

расходы 
тыс. руб.  17,63 -0,53 

Расходы приняты по 

предложению предприятия за 

исключением расходов на 

приобретения молока, так как 

не проведена аттестация 

рабочих мест. 

2.2. Ремонтные расходы, 

включая расходы на текущий 

и капитальный ремонт 

тыс. руб.  183,44 -223,78   

2.2.1 расходы на текущий 

ремонт  
тыс. руб.  183,44 -223,78 

Расходы скорректированы 

исходя из  представленных 

смет на проведение 

ремонтных работ. 

2.2.2 расходы на капитальный 

ремонт 
тыс. руб.    0   

2.2.3 расходы на оплату труда тыс. руб.    0   
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ремонтного персонала 

2.2.4 отчисления на 

социальные нужды 

ремонтного персонала 

тыс. руб.    0   

2.3. Административные 

расходы 
тыс. руб.  386,97 -74,53   

2.3.1 расходы на оплату работ 

и (или) услуг, выполняемых 

по договорам сторонними 

организациями 

тыс. руб.        

2.3.2 расходы на оплату труда 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.        

2.3.3 отчисления на 

социальные нужды 

административно-

управленческого персонала 

тыс. руб.        

2.3.4. прочие 

административные расходы 
тыс. руб.  386,97 -74,53 

Расходы  скорректированы и 

определены в размере 274,97 

тыс.руб. Расходы в сумме 112 

тыс.руб. перенесены с 

соответствующей статьи со 

сферы водоснабжения. 

2.4. Сбытовые расходы 

гарантирующих организаций 
тыс. руб.  0 0   

2.4.1 расходы по 

сомнительным долгам  
тыс. руб.    0   

2.5. Расходы на амортизацию 

основных средств и 

нематериальных активов 

тыс. руб.    0   

2.6. Расходы на арендную 

плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату  

тыс. руб.  134,04 0   

2.7. Расходы, связанные с 

оплатой налогов и сборов 
тыс. руб.        

2.8. Нормативная прибыль тыс. руб.  15,23 -67,51 

Прибыль определена в 

размере 1 % от НВВ на уплату 

налога по УСНО. 

 

Индексы, используемые при расчете тарифов, приведены ниже: 

 
показатель величина, % 

индекс потребительских цен - 

индексы роста тарифов на потребляемые  

энергетические ресурсы: 

электрическую энергию - 

 тепловую энергию - 

 воду - 

 

Целевые показатели деятельности организации и инвестиционная 

программа не утверждены.   

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и за один 

день до заседания коллегии ознакомлено с расчетом и проектом решения.  
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Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предложенным экспертом уровнем тарифов.   

 

РЕШИЛИ: 

 1. Утвердить представленные производственные программы.  

2. Установить предлагаемые тарифы на питьевую воду (питьевое  

водоснабжение), техническую воду и услуги водоотведения. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

5. Об утверждении экономически обоснованных расходов  

ООО «Уют-2» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению на период 

с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. 

Докладчик – ведущий консультант отдела регулирования в газовой 

отрасли и коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Берденникова С.Н. 

 

СЛУШАЛИ: 

Берденникова С.Н. выступила с докладом по экспертному заключению. 

Предложила утвердить на 2014 год экономически обоснованные 

расходы ООО «Уют-2» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению в 

размере 48,06 рублей согласно расчету: 

 
Наименование показателя Предложение эксперта на 2014 год 

Объем реализации сжиженного газа, тонн 174,0 

Расходы на оплату полученного газа, тыс. 

руб. 

4 736,0 

Расходы, относящиеся на себестоимость, 

тыс. руб. 

3 626,6 

Фонд оплаты труда 2266,7 

Отчисления с ФОТ 663,1 

Материальные затраты 133,3 

Амортизация основных средств 4,0 

Прочие затраты 559,5 

ИТОГО РАСХОДЫ 8362,6 

Прибыль до налогообложения 0,0 

НЕОБХОДИМАЯ ВЫРУЧКА 8362,6 

Экономически обоснованная стоимость, 

руб./кг. 

48,06 

 

Проинформировала, что руководство предприятия заблаговременно 

уведомлено о дате, времени и месте проведения заседания коллегии и 

ознакомлено с расчетом.  
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Довела до сведения, что предприятие представило письменное 

уведомление о своем согласии с предлагаемым уровнем экономически 

обоснованных расходов. 

 

РЕШИЛИ: 

Определить на 2014 год экономически – обоснованные расходы  

ООО «Уют-2» на реализацию 1 кг сжиженного газа населению в размере 

48,06 рублей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

6. Об утверждении производственной программы и установлении 

тарифов на техническую воду, отпускаемую открытым акционерным 

обществом «Архангельская областная энергетическая компания» на 

территории муниципального образования «Соловецкое» 

муниципального образования «Приморский муниципальный район». 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

Присутствовали – Никитин Д.А., Пескишева З.В. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о порядке расчета и уровне 

тарифов на техническую воду, а также представила на утверждение коллегии 

производственную программу. 

Иконников В.М. предложил, учитывая предполагаемый значительный 

рост тарифов на техническую воду, направить проект расчета тарифов и 

производственной программы в адрес муниципального образования 

«Соловецкое» муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» для согласования и перенести рассмотрение настоящего вопроса на 

03 июля 2014 года. 

 

РЕШИЛИ: 

 Перенести рассмотрение настоящего вопроса на 03 июля 2014 года.  

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

7. О внесении изменений в постановление агентства по тарифам и 

ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-в/38.  
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Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о необходимости в связи с 

технической ошибкой внести изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-в/38. 

Предложила следующее: 

1. В пунктах 1 и 2 слова «(ИНН 7739032501)» заменить словами  

«(ИНН 7714783092)». 

2. В наименовании приложений № 1 – 5, 7 – 11 и 13 слова  

«(ИНН 7739032501)» заменить словами «(ИНН 7714783092)». 

3. В приложении № 6 к указанному постановлению: 

в наименовании слова «(ИНН 7739032501)» заменить словами  

«(ИНН 7714783092)»; 

раздел 4 изложить в следующей редакции: 

 

«4. Объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Военный городок № 73 Военный городок №  74 
с 01.01.2014 

по 30.06.2014 

с 01.07.2014 

по 31.12.2014 

с 01.01.2014 

по 30.06.2014 

с 01.07.2014 

по 31.12.2014 

1 

Расходы на 

холодную воду 

для 

производства 

горячей воды, 

отпускаемой: 

     

1.1. населению руб./куб. м - - 52,06 52,06 

1.2. 
прочим 

потребителям 
руб./куб. м 52,06 52,06 52,06 52,06 

2 

Расходы на 

тепловую 

энергию для 

производства 

горячей воды, 

отпускаемой: 

     

2.1. населению руб./Гкал - - 1236,69 1362,47 

2.2. 
прочим 

потребителям 
руб./Гкал 2920,00 3037,00 2291,00 2626,00 

 

4. Приложение № 12 к указанному постановлению изложить в 

следующей редакции: 

  

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к постановлению агентства  
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по тарифам и ценам  

Архангельской области 

от 19 декабря 2013 г. № 83-в/38 

(в редакции постановления агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области 

от 20 июня 2014 года № 26-в/1) 

 

 

Т А Р И Ф Ы 

на горячую воду (горячее водоснабжение) в закрытой системе горячего 

водоснабжения, отпускаемую ОАО «РЭУ»  (ИНН 7714783092)  

 на территории военного городка № 73, расположенного  

в деревне Рембуево муниципального образования «Ухтостровское»   

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 

 

 
 Двухкомпонентный тариф 

с 01.01.2014 по 30.06.2014 с 01.07.2014 по 31.12.2014 

компонент на  

холодную воду,  

руб./куб. м 

компонент на  

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

компонент на  

холодную воду, 

руб./куб. м 

компонент на  

тепловую 

энергию,  

руб./Гкал 

Прочие потребители 52,06 2920,00 52,06 3037,00 

 
П р и м е ч а н и е.  Организация является плательщиком налога на добавленную стоимость.». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в постановление агентства по тарифам 

и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-в/38. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

8. О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 ноября 2013 

года № 71-в/3. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о необходимости в связи с 

технической ошибкой внести изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 28 ноября 2013 года № 71-в/3. 
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Предложила следующее: в пункте 4 таблицы 3 приложения № 1 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 

ноября 2013 года № 71-в/3 «Об утверждении производственных программ и 

установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и услуги 

водоотведения, оказываемые ООО «Карпогорская управляющая компания» 

на территории муниципального образования «Карпогорское» 

муниципального образования “Пинежский муниципальный район”»  цифру 

«139,130» заменить цифрой «0,000». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 1 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 28 ноября 2013 года 

№ 71-в/3. 

 

ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

9. О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 

2013 года № 83-в/2. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в газовой отрасли и 

коммунальном комплексе агентства по тарифам и ценам Архангельской 

области Воронская Л.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

Воронская Л.А. проинформировала о необходимости в связи с 

технической ошибкой внести изменения в постановление агентства по 

тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 года № 83-в/2. 

Предложила следующее: пункт 1 примечаний приложения № 2 к 

постановлению агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 

декабря 2013 года № 83-в/2 «Об утверждении производственной программы 

и установлении тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение) в 

закрытой системе горячего водоснабжения, отпускаемую МУП 

«Жилкомсервис» на территории муниципального образования “Коношское” 

муниципального образования “Коношский муниципальный район”» 

изложить в следующей редакции:  

«1. Организация является плательщиком налога на добавленную 

стоимость.». 

 

РЕШИЛИ: 

Внести предлагаемые изменения в приложение № 2 к постановлению 

агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 19 декабря 2013 

года № 83-в/2. 
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 ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

10. Об установлении тарифов на перевозки пассажиров и багажа 

речным транспортом. 

Докладчик – консультант отдела регулирования в транспортном 

комплексе и непроизводственной сфере агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области Попов Ю.В. 

Присутствовали – Чистикова Т.В., Колосов А.И. 

 

СЛУШАЛИ: 

Попов Ю.В. проинформировал о необходимости повышения с  

07 июля 2014 года тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным 

транспортом.  

Предложил установить и ввести в действие с 07 июля 2014 года 

коэффициенты предельного повышения тарифов на перевозки пассажиров и 

багажа речным транспортом в следующих размерах:  

 

Транспортные линии  

Коэффициенты 

предельного  

повышения тарифов 

Архангельск – Житовая кошка – Кегостров 1,10 

Лесозавод № 22 – Лесозавод № 23 – Лесозавод № 24 1,10 

Соломбала – Хабарка – Выселки – Пустошь 1,10 

Архангельск – Нижнее Рыболово – Чубола 1,10 

Архангельск – Красное 1,10 

Архангельск – Вознесенье – Конецдворье – Ластола – Тойватово 1,10 

Соломбала – Лесной порт – Лесозавод № 14 – Долгое – Красное 1,10 

Кузнечевский л/з – Экономия – Реушеньга – Еловка – Лапоминка 1,10 

Архангельск – Пукшеньга 1,10 

Архангельск – Пинега 1,10 

 

Чистикова Т.В. не согласилась с предложенными экспертом 

коэффициентами предельного повышения тарифов. Предложила установить 

коэффициенты предельного повышения тарифов на перевозки пассажиров по 

предложению предприятия. 

Колосов А.И. согласился с предложением установить коэффициенты в 

размере 1,10. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить и ввести в действие с 07 июля 2014 года коэффициенты 

предельного повышения тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным  

транспортом в предложенных экспертом размерах. 
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ГОЛОСОВАЛИ:  

«за» – Иконников В.М., Юдин С.В., Кузнецов А.А.,  

Попова Е.А. (всего 4 человека); 

«против» и «воздержавшихся» – нет. 

 

 

 

 

 

 

Секретарь коллегии:  

__________________________________ 

 

Казаков С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол заседания коллегии агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 20 июня 2014 года № 26 


